
15.10.2015        2167 

 

О проведении интеллектуально-спортивного мероприятия  «Белые 

воротнички» среди сотрудников городского округа Богданович и  

городского округа Сухой Лог 
 

 С целью популяризации здорового образа жизни, укрепления здоровья 

служащих, укрепления связей между органами местного самоуправления 

городского округа Богданович и городского округа Сухой Лог 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Провести интеллектуально-спортивного мероприятия «Белые воротнички» 

среди сотрудников городского округа Богданович и городского округа Сухой Лог 

(далее – мероприятие) 7 октября 2015 года с 14 часов на территории спортивной 

базы «Березка». 

 2. Утвердить: 

 2.1. Состав оргкомитета (приложение № 1); 

 2.2.Положение об организации и проведении мероприятия (приложение № 2). 

  3. Рекомендовать руководителям администрации городского округа,  

Комитета по управлению муниципальным имуществом, МКУ «Административно-

хозяйственное управление», МКУ «Управление закупок для нужд городского округа 

Богданович» Богданович обеспечить явку членов команд участников и болельщиков 

на мероприятии. 

  4. МКУ «Управление физической культуры и спорта ГО Богданович» (Валов 

П.Ю.),  МКУ «Управление культуры, молодежной политики и информации» 

(Сидорова М.И.) оказать содействие в проведении мероприятия. 

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович     Собянину 

Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                             В.А.Москвин



 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению 

 главы городского округа 

Богданович  

от  15.10.2015 № 2167 
 

 

Состав 

оргкомитета по проведению туристического слета «Белые воротнички» 

среди служащих городского округа Богданович  

 
Москвин В.А. – глава городского округа Богданович, председатель; 

 

Собянина Е.В. - руководитель аппарата администрации городского округа 

Богданович, заместитель председателя; 
 

Члены оргкомитета: 
 

Абросова О.А. – специалист 1 категории архивного отдела администрации 

городского округа Богданович; 

Валов П.Ю. –  начальник МКУ «Отдел физической культуры и спорта 

администрации городского округа Богданович»; 

Пургин Л.В. – начальник МКУ «Административно-хозяйственное управление»; 

Рябова Е.Е. – начальник МКУ «Управление закупок для нужд городского 

округа Богданович»; 

Сидорова М.И. – начальник МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики и информации»; 

Усольцев Е.А. – ведущий специалист по мобилизационной работе 

администрации городского округа Богданович; 

Чусов А.П. – председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович;  

Шауракс Т.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации городского округа Богданович. 

 



 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению 

 главы городского округа 

Богданович  

от  15.10.2015 № 2167 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении интеллектуально- спортивного мероприятия 

«Белые воротнички» среди муниципальных служащих городского округа 

Богданович и городского округа Сухой Лог в рамках празднования Дня 

местного самоуправления 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения 

мероприятия «Белые воротнички» среди сотрудников городского округа 

Богданович и городского округа Сухой Лог (далее - Мероприятие), критерии 

отбора победителей. 

2. Цели и задачи 

 

 2.1. Цель мероприятия – создание условий для налаживания и укрепления 

связей между муниципальными образованиями Свердловской области. 

 2.2. Задачи:  

• развитие слаженной работы команды, способной на быструю 

мобилизацию и эффективное решение задач через раскрытие потенциала 

каждого участника; 

• повышение духовной культуры участников игры; 

• развитие логического мышления участников игры; 

• популяризация здорового образа жизни. 

 

3. Организационный комитет 

 

 3.1. Оргкомитет по проведению мероприятия включает в себя 

специалистов отдела социально-культурных инициатив Муниципального 

автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды ГО 

Богданович», МКУ «Отдел физической культуры и спорта администрации 

городского округа Богданович». 

Мероприятие проводится в виде квеста с элементами туризма. 

 3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

• разрабатывает положение о мероприятии; 

• разрабатывает сценарий мероприятия; 

• определяет состав участников мероприятия; 

• осуществляет общую координацию подготовки и проведения проекта; 

 

 



 

 

 

4. Требования к командам-участникам 

 

- в мероприятии могут принять участие не менее двух команд от 

городского округа в количестве 7 человек  в команде;  

- форма одежды участников квеста спортивная (теплая удобная одежда и 

обувь). 

- приветствуется наличие у каждой команды название и отличительный 

знак/эмблема. 

Команде участников городского округа Сухой Лог необходимо направить заявку 

в администрацию городского округа Богданович произвольной формы, в 

которой указать число команд (не менее двух), фамилию, имя, отчество 

участников. 

Команде болельщиков указать примерный численный состав. 

 

5. Сроки и место проведения 

 

 5.1. Мероприятие проводится 07 октября 2015 года, начало игры в 14:00 на 

территории спортивной базы «Берѐзка» 

 5.2. Общее время проведения игры – не более 2 часов. 

 

6. Порядок проведения 

 

 6.1. Мероприятие представляет собой посещение с использованием 

элементов туризма и тимбилдинга станций с выполнением простых заданий -

загадок. 

 6.2. Правила мероприятия: 

 Представление команд в любом жанре. 

 На старте для всех участников проводится упражнения на знакомство, 

разминки, далее, команда-участник на старте получает маршрутный лист с 

указанием первой станции. На месте разгадывает загадки или выполняет 

конкретное задание. Далее инструктор сообщает о месте следующей станции и 

формате продвижения к ней.  

 Время нахождения на каждой станции - 15 минут. На каждом этапе 

команда получает элемент пазла. В конце игры все команды собирают элементы 

пазлов в одну общую, объединяющую всех участников картину. 

 

7. Руководство соревнований 

 

Общее руководство осуществляется администрацией городского округа 

Богданович. 

Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию:  

Главные судьи соревнований: Москвин Владимир Александрович – глава ГО 

Богданович, Суханов Станислав Константинович – глава ГО Сухой Лог. 

Судьи соревнований – специалисты отдела социально-культурных инициатив 

Муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной 



 

 

 

культурной среды ГО Богданович», МКУ «Отдел физической культуры и спорта 

администрации городского округа Богданович», ДЮСШ. 

 

8. Награждение 

 

 Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном зачете мероприятия 

награждаются дипломами. 

 9. Организатор оставляет за собой внесение незначительных изменений в 

положение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


